
 
КУЛЬТУРНО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫХ, СПОРТИВНЫХ, 

ВЫСТАВОЧНЫХ И ДРУГИХ МАССОВЫХ 
МЕРОПРИЯТИЙ НА 2020 ГОД

 КАЛЕНДАРЬ



НАИМЕНОВАНИЕ 

МЕРОПРИЯТИЯ

МЕСТО

 ПРОВЕДЕНИЯ 

МЕРОПРИЯТИЯ

СРОКИ 

ПРОВЕДЕНИЯ 

МЕРОПРИЯТИЯ

КРАТКОЕ 

ОПИСАНИЕ 

МЕРОПРИЯТИЯ

ОРГАНИЗАТОРЫ

ЯНВАРЬ

Конкурс 

«Новвойлар» 

(«Пекари») 

Государственный 

музей-заповедник 

«Ичан-Кала» 

Площадь Куня-Арк

2020 год

15 января

Продвижение

 национальных

 ценностей 

и традиций, 

презентация 

Хорезмского хлеба

Хокимият 

Хорезмской области,

предприятия 

торговли, 

общественного 

питания и бытового 

обслуживания 

Хорезмской области, 

Ассоциация поваров,

департамент 

развития туризма

Мастер-класс 

на тему 

«Хорезмские 

рыбные блюда» 

Государственный 

музей-заповедник

 «Ичан-Кала»

2020 год

16 февраля

Проведение 

мастер-классов 

по приготовлению 

Хорезмских рыбных 

блюд и дегустация

Хокимият 

Хорезмской области, 

предприятия 

торговли, 

общественного 

питания и бытового

 обслуживания 

Хорезмской области, 

Ассоциация поваров, 

Ассоциация 

гастрономического 

туризма Узбекистана, 

Хорезмский 

областной совет 

Союза молодёжи 

Узбекистана, 

департамент

 развития туризма

февраль

Региональный 

конкурс  

“Рақс сеҳри” 

(«Магия танца») 

Андижанский 

областной театр 

кукол 

2020 год 

4 марта

Конкурс среди 

молодёжи и 

профессиональных 

танцовщиц 

МАРТ
Хокимият 

Андижанской 

области, 

Управление 

культуры



НАИМЕНОВАНИЕ 

МЕРОПРИЯТИЯ

МЕСТО

 ПРОВЕДЕНИЯ 

МЕРОПРИЯТИЯ

СРОКИ 

ПРОВЕДЕНИЯ 

МЕРОПРИЯТИЯ

КРАТКОЕ 

ОПИСАНИЕ 

МЕРОПРИЯТИЯ

ОРГАНИЗАТОРЫ

март

Фестиваль 

“Халқлар дўстлиги” 

(“Дружба народов”) 

Бухарская область, 

Дворец 

“Абдулахадхон”

 город Каган

2020 год

7 марта

Проведение в 

рамках фестиваля

показа 

национальной 

одежды различных

 стран в древнем 

дворце

 “Абдулахадхон”

город Каган. 

Традиционная 

народная музыка 

и национальная 

культура казахской, 

кыргызской, 

немецкой, 

таджикской, 

туркменской, 

каракалпакской, 

татарской, 

корейской, 

турецкой, 

азербайджанской 

и еврейской наций, 

фестиваль 

“Палов сайли”, 

выставка 

ремесленников 

по различным 

направлениям 

прикладного 

искусства, 

показ мод 

“Брасткие народы”,

 концертная 

программа звезд 

эстрады. 

Церемония 

награждения

участников 

памятными призами 

и почетными 

дипломами 

по итогам фестиваля.

Хокимият города 

Каган,

департамент 

развития туризма,

национальные 

культурные центры,

 расположенные 

в регионах, 

ответственные 

предприятия и 

организации



НАИМЕНОВАНИЕ 

МЕРОПРИЯТИЯ

МЕСТО

 ПРОВЕДЕНИЯ 

МЕРОПРИЯТИЯ

СРОКИ 

ПРОВЕДЕНИЯ 

МЕРОПРИЯТИЯ

КРАТКОЕ 

ОПИСАНИЕ 

МЕРОПРИЯТИЯ

ОРГАНИЗАТОРЫ

март

Фестиваль 

“Чимган экстрим-2020” 

Ташкентская область,

горные районы

2020 год

7 марта

Фестиваль в горах 

по зимним

 экстремальным 

видам спорта 

Министерство 

физической культуры 

и спорта

Фестиваль

 «Вышивка Сюзане»

Навоийская область,

Выставочный 

зал города Навои

2020 год

12 марта

Проведение в рамках

фестиваля ряда 

конкурсов таких 

как: выставки 

ремесленников и 

специй, 

мастер-классы, 

выставки 

национальной 

одежды и 

национальной 

кухни, выставки 

изобразительного 

и прикладного 

искусства, 

выступление 

фольклора

и проведение 

традиционных игр.

Хокимият 

Навоийской области,

Департамент 

культурного наследия,

Управление культуры,

Территориальное

 управление 

развития туризма

Конкурс 

“Народные песни 

и стихотворения

в исполнении 

народных певцов 

бахши” 

Республика 

Каракалпакстан, 

город Нукус 

2020 год

17 марта

Знакомство молодого

 поколения с 

народным 

фольклором, 

стихотворениями 

и народной музыки, 

формирование 

интереса и любви 

молодёжи к 

национальной 

музыке, 

выявление и 

поддержка молодых 

и талантливых 

исполнителей бахши

Совет Министров

 Республики 

Каракалпакстан, 

Министерство 

культуры Республики 

Каракалпакстан



НАИМЕНОВАНИЕ 

МЕРОПРИЯТИЯ

МЕСТО

 ПРОВЕДЕНИЯ 

МЕРОПРИЯТИЯ

СРОКИ 

ПРОВЕДЕНИЯ 

МЕРОПРИЯТИЯ

КРАТКОЕ 

ОПИСАНИЕ 

МЕРОПРИЯТИЯ

ОРГАНИЗАТОРЫ

март

Фестиваль 

национального 

костюма 

“Халқаро 

миллий

 либослар” 

(«Международные

 национальные 

костюмы»)

Исторический 

центр города

 Шахрисабз

2020 год

20-22 марта

Презентация 

национальных 

костюмов от 

зарубежных 

дизайнеров, а

 также дизайнеров

 Узбекистана.

Министерство 

физической культуры 

и спорта

II Ташкентский 

международный 

марафон

По 

обозначенным 

локациям

2020 год

20-22 марта

Данный марафон

будет приурочен

к народным

гуляниям в честь 

празднования 

Навруза. 

У зарубежных 

спортсменов будет

 возможность 

увидеть в Ташкенте 

обычаи и традиции 

Узбекистана, а 

также 

продегустировать 

национальную кухню. 

На улице, где будет 

проходить марафон, 

представители 

каждого региона 

продемонстрируют

обычаи и традиции,

национальную 

одежду и кухню. 

Планируется 

привлечь 

спортсменов и 

туристов из 

ближнего и 

дальнего зарубежья.

Хокимият города 

Ташкента, 

Ассоциация 

международных 

федераций 

легкой атлетики,

 Департамент 

развития туризма 

города Ташкент, 

ответственные 

предприятия и 

организации



НАИМЕНОВАНИЕ 

МЕРОПРИЯТИЯ

МЕСТО

 ПРОВЕДЕНИЯ 

МЕРОПРИЯТИЯ

СРОКИ 

ПРОВЕДЕНИЯ 

МЕРОПРИЯТИЯ

КРАТКОЕ 

ОПИСАНИЕ 

МЕРОПРИЯТИЯ

ОРГАНИЗАТОРЫ

март

Областной конкурс 

фольклорных 

коллективов 

“Наврўз ялласи -2020” 

Андижанский

 музыкальный театр

2020 год 

22 марта

Будет проведён 

конкурс среди 14 

фольклорных 

коллективов.

Хокимият 

Андижанской 

области, 

благотворительный

 фонд “Махалля”

Фестиваль 

“Сумаляк сайли”

 Парк “Central Park”,

город Ташкент

2020 год 

21-22 марта

Будет организована 

социально

-благотворительная 

акция, приуроченная 

к празднованию 

"Навруза", 

с угощением блюда 

Сумаляк,

 в сопровождении 

национальных

 игр и обрядов. 

Готовое блюдо

 Сумаляк будет

 отправлен в дома 

престарелых, дома

 «Мехрибонлик» 

и роздан

 малообеспеченным 

семьям.

Хокимият города 

Ташкента,

 Департамент

развития туризма,

 ответственные 

предприятия

 и организации 

Чемпионат 

мира по

 конному спорту 

Кашкадарьиснкая 

область,

 Комплекс Отчопар

В Каршинском 

районе 

2020 год

25 марта

Чемпионат мира по 

конному спорту 

является одним из

многих мероприятий, 

организованных в 

больших масштабах,

 в нем будут 

принимать участие 

зарубежные и 

местные 

представители 

конного спорта.

Хокимият 

Кашкадарьинской 

 области,

Управление культуры

 и спорта

 Кашкадарьинской

 области



НАИМЕНОВАНИЕ 

МЕРОПРИЯТИЯ

МЕСТО

 ПРОВЕДЕНИЯ 

МЕРОПРИЯТИЯ

СРОКИ 

ПРОВЕДЕНИЯ 

МЕРОПРИЯТИЯ

КРАТКОЕ 

ОПИСАНИЕ 

МЕРОПРИЯТИЯ

ОРГАНИЗАТОРЫ

март

Открытый турнир 

на призы от 

регионального хокима 

 - международные 

состязания 

Улак-купкари, 

посвященные 

общенациональному

 празднику «Навруз»

Самаркандская 

область,

 Джамбайский район,

 склон махалли 

Кунгрот

2020 год

25 марта

Международные

 состязания 

Улак-купкари на 

призы от 

регионального 

хокима, 

посвящённые 

общенациональному 

празднику «Навруз» 

являются одним из 

главных спортивных 

событий.

В этих состязаниях 

будут принимать 

участие наездники 

и борцы 

Узбекистана, а 

также 

представители 

соседних стран.

Кроме этого, для 

наблюдения за

 состязаниями 

приглашены 

иностранные 

туристы, в связи 

с этим, для 

участников и 

посетителей 

состязаний будет 

представлена 

национальная кухня. 

Хокимият 

Самаркандской  

области,

Спонсорские 

организации

Мероприятие

 “Туркман гиламлари

 ва отлари”

 (“Туркменские 

ковры и лошади”) 

Туристический 

комплекс 

«Улли Ховли»

2020 год

28 марта

Организация скачек

самых 

величественных 

и грациозных в мире 

коней, а также 

организация 

мастер-классов 

по обучению 

технологии пошива 

туркменских ковров

Хокимияты 

Хорезмской области, 

городские и районые

 хокимияты,

ответственные

 предприятия и 

организации



НАИМЕНОВАНИЕ 

МЕРОПРИЯТИЯ

МЕСТО

 ПРОВЕДЕНИЯ 

МЕРОПРИЯТИЯ

СРОКИ 

ПРОВЕДЕНИЯ 

МЕРОПРИЯТИЯ

КРАТКОЕ 

ОПИСАНИЕ 

МЕРОПРИЯТИЯ

ОРГАНИЗАТОРЫ

апрель

Фестивали 

“Насриддин Афанди”,

“Шарқ таомлари”

 («Восточные блюда») 

В исторической 

части города Бухара

2020 год 

1-2 апреля

Мероприятия,

 проводимые в

 рамках фестиваля: 

1. Торговые ряды 

“Токи Саррофон”, 

“Токи Заргарон”, 

“Токи 

телпакфурушон”, 

создание

 пространства с

 участием 

фольклорных 

персонажей 

юмористических 

миниатюр Востока 

Насриддин Афанди, 

Мулло Мушфикий, 

Алдаркуса на 

площади 

“Лаби Хауз”, а также

 в населённых 

районах старого 

города;

2. На площади «Арк»

 будут проходить

 шоу- программа 

канатоходцев, 

вокруг будут 

организованы 

театральные 

постановки 

(монологи и 

диалоги между 

влюблёнными 

персонажами, 

в стиле народных 

представлений) 

3. Юмористическая 

концертная 

программа с 

участием учителей 

и студентов 

колледжей культуры

 и искусства на аллее

Управление культуры

 Бухарской области,

 Региональное

 отделение 

Торгово-промышлен-

ной палаты, 

управление 

Ассоциации 

«Хунарманд» 

Бухарской области, 

Хокимият Бухарской  

области, Департамент

 развития туризма, 

ответственные 

предприятия и

 организации



НАИМЕНОВАНИЕ 

МЕРОПРИЯТИЯ

МЕСТО

 ПРОВЕДЕНИЯ 

МЕРОПРИЯТИЯ

СРОКИ 

ПРОВЕДЕНИЯ 

МЕРОПРИЯТИЯ

КРАТКОЕ 

ОПИСАНИЕ 

МЕРОПРИЯТИЯ

ОРГАНИЗАТОРЫ

апрель

Фестивали 

“Насриддин Афанди”,

“Шарқ таомлари”

 («Восточные блюда») 

В исторической 

части города Бухара

2020 год 

1-2 апреля

 фонтанов имени 

“Абу Али ибн Сино”;

4. На территории 

площади 

«Ляби Хауз» ярмарка 

народных 

промыслов и 

ремесел, а также 

ярмарка сладостей;

5. В продолжение 

фестиваля 

«Насриддин 

Афанди» участникам

 и гостям 

мероприятия на 

сцене будет 

представлен

 широкий обзор 

произведений 

писателей Абдуллы

 Кодирий, Абдуллы

 Каххора, Гафур 

Гуляма, Саид Ахмада, 

Неъмата Аминова, 

Эркина Вохидова, 

Анвара Обиджона

 исполняемых в 

репертуарах 

региональных 

драматических и 

кукольных театров;

6. На территории 

проведения 

фестиваля 

“Насриддин Афанди”

  и площади 

“Ляби Хауз” будут 

установлены 

изображения 

Афанди, будут

 установлены 

рекламные щиты;

7. Будет организована 

Управление культуры

 Бухарской области,

 Региональное

 отделение 

Торгово-промышлен-

ной палаты, 

управление 

Ассоциации 

«Хунарманд» 

Бухарской области, 

Хокимият Бухарской  

области, Департамент

 развития туризма, 

ответственные 

предприятия и

 организации



НАИМЕНОВАНИЕ 

МЕРОПРИЯТИЯ

МЕСТО

 ПРОВЕДЕНИЯ 

МЕРОПРИЯТИЯ

СРОКИ 

ПРОВЕДЕНИЯ 

МЕРОПРИЯТИЯ

КРАТКОЕ 

ОПИСАНИЕ 

МЕРОПРИЯТИЯ

ОРГАНИЗАТОРЫ

апрель

Фестивали 

“Насриддин Афанди”,

“Шарқ таомлари”

 («Восточные блюда») 

В исторической 

части города Бухара

2020 год 

1-2 апреля

продажа кепок, 

футболок, кружек, 

специальных 

памятных сувениров 

и атрибутов с  

изображением и 

надписями 

“Насриддин Афанди”;

8. Будет организо

вана выставка-

ярмарка 

прикладного и 

изобразительного

 искусства, а также 

конкурс 

юмористических 

рисунков среди 

учеников и 

студентов школ 

изобразительного 

и прикладного 

искусства, 

колледжей культуры

 и искусства и 

Бухарского 

Государственного

 университета; 

9. На предприятиях, 

в организациях, а 

также в 

учреждениях, в том 

числе в 

среднеобразовате-

льных школах и 

академических 

лицеях, 

профессиональных 

колледжах и в 

высших учебных 

заведениях будут 

организованы 

вечера юмора и 

смеха, а также 

юмористические

 клубы;

Управление культуры

 Бухарской области,

 Региональное

 отделение 

Торгово-промышлен-

ной палаты, 

управление 

Ассоциации 

«Хунарманд» 

Бухарской области, 

Хокимият Бухарской  

области, Департамент

 развития туризма, 

ответственные 

предприятия и

 организации



НАИМЕНОВАНИЕ 

МЕРОПРИЯТИЯ

МЕСТО

 ПРОВЕДЕНИЯ 

МЕРОПРИЯТИЯ

СРОКИ 

ПРОВЕДЕНИЯ 

МЕРОПРИЯТИЯ

КРАТКОЕ 

ОПИСАНИЕ 

МЕРОПРИЯТИЯ

ОРГАНИЗАТОРЫ

апрель

Фестивали 

“Насриддин Афанди”,

“Шарқ таомлари”

 («Восточные блюда») 

В исторической 

части города Бухара

2020 год 

1-2 апреля

10. Будут 

организованы 

концертные 

программы и 

приглашены 

известные в 

Республике поэты

 и писатели

-сатирики, а также 

юмористы, которые 

выступят с 

юмористическими 

рассказами и 

презентуют свои 

сборники рассказов;

11. Будет объявлен 

конкурс на лучше 

описание образа 

Насриддина Афанди.

Управление культуры

 Бухарской области,

 Региональное

 отделение 

Торгово-промышлен-

ной палаты, 

управление 

Ассоциации 

«Хунарманд» 

Бухарской области, 

Хокимият Бухарской  

области, Департамент

 развития туризма, 

ответственные 

предприятия и

 организации

“Будущее искусства 

- в руках молодежи” 

выставка конкурс

декоративно 

прикладного 

творчества 

среди молодых 

мастеров 

Зал выставок

города Самарканд

прикладного

 искусства, 

также будет 

проведен конкурс.

2020 год

2-4 апреля

Хокимият 

Самаркандской  

области,

 Ассоциация 

ремесленников 

Министерство 

культуры,

Хокимият 

Самаркандской  

области,

 Ассоциация 

ремесленников



НАИМЕНОВАНИЕ 

МЕРОПРИЯТИЯ

МЕСТО

 ПРОВЕДЕНИЯ 

МЕРОПРИЯТИЯ

СРОКИ 

ПРОВЕДЕНИЯ 

МЕРОПРИЯТИЯ

КРАТКОЕ 

ОПИСАНИЕ 

МЕРОПРИЯТИЯ

ОРГАНИЗАТОРЫ

апрель

Спортивное 

мероприятие 

по стрельбе из лука

Государственный

 музей-заповедник

 «Ичан-Кала», 

Площадь Куня-Арк

2020 год

4 апреля

Мероприятие среди 

молодёжи в целях 

развития такого 

вида спорта, как 

стрельба из лука.

Хокимият 

Хорезмской  

области, 

Министерство 

физической

 культуры и 

спорта, 

Департамент 

развития туризма

Фестиваль 

рукоделия 

и народных 

игр “Каштадўзлар

 ва халқ 

ўйинлари” 

(«Рукоделие 

и народные игры»)

 

Бухарская область, 

Парк культуры и

 отдыха 

Шафирканского

 района

2020 год

4 апреля

Фестиваль проходит 

ежегодно в 

Шафирканском

 районе. На

 фестивале 

продемонстрируют 

свои национальные

 изделия местные

 ремесленники и 

мастера вышивки. 

В рамках фестиваля 

также состоятся

 национальные 

узбекские игры.

Хокимият 

Шафирканского 

района Бухарской 

области, 

Департамент 

развития 

туризма

II Международный 

гастрономический 

фестиваль

Центральный 

парк города 

Самарканд

2020 год

10-11 апреля

Выставка продукции,

 выращенной в 

Узбекистане,

 национальные блюда, 

процесс 

приготовления

 и дегустация.

Государственный

комитет по развитию 

туризма, Хокимият

 Самаркандской

 области, 

Ассоциация 

поваров,

 Ассоциация 

гастрономического 

туризма Узбекистана



НАИМЕНОВАНИЕ 

МЕРОПРИЯТИЯ

МЕСТО

 ПРОВЕДЕНИЯ 

МЕРОПРИЯТИЯ

СРОКИ 

ПРОВЕДЕНИЯ 

МЕРОПРИЯТИЯ

КРАТКОЕ 

ОПИСАНИЕ 

МЕРОПРИЯТИЯ

ОРГАНИЗАТОРЫ

апрель

Фестиваль 

блюд “Хоразм 

лаззатлари” 

(«Вкусы Хорезма»)

Государственный

 музей-заповедник 

«Ичан-Кала», 

Площадь Куня-Арк

2020 год

17 апреля

Мероприятие среди 

молодёжи в целях 

развития такого 

вида спорта, как 

стрельба из лука.

Хокимият 

Хорезмской области, 

предприятия 

торговли, 

общественного 

питания и 

бытового 

обслуживания 

Хорезмской области, 

Ассоциация поваров, 

Ассоциация 

гастрономического 

туризма Узбекистана 

Департамент 

развития туризма

Фестиваль молока
Ташкентская область, 

Бостанлыкский 

район

2020 год 

17-19 апреля

Оценивается 

деятельность 

местных

производителей 

молока и молочных

 экологически 

чистых продуктов.

В рамках фестиваля

 будет организована

 выставка молока и

 молочной 

продукции. В связи,

 с этим будут

 проводиться 

развлекательные

 программы.

Хокимият 

Ташкентской области,

Общество 

экотуризма 

Узбекистана,

Государственный 

комитет по

 развитию туризма

 и спонсорские

 организации

Соревнования 

“Ironman” по 

триатлону на

 длинные дистанции 

По всему 

городу Самарканд

2020 год

24-26 апреля

Международные

 соревнования

 нацеленные на 

развитие 

спортивного 

туризма и здорового 

образа жизни в

 нашей Республике

Министерство 

физической культуры

 и спорта, 

Государственный 

комитет по развитию 

туризма, Хокимият 

Самаркандской 

области



НАИМЕНОВАНИЕ 

МЕРОПРИЯТИЯ

МЕСТО

 ПРОВЕДЕНИЯ 

МЕРОПРИЯТИЯ

СРОКИ 

ПРОВЕДЕНИЯ 

МЕРОПРИЯТИЯ

КРАТКОЕ 

ОПИСАНИЕ 

МЕРОПРИЯТИЯ

ОРГАНИЗАТОРЫ

апрель

Республиканская

 торговая выставка 

национальных

 изделий по вышивке

 “Каштачиликда

 хаёт порлайди”

 («Вышивка оживает»)

Кашкадарьинская 

область, 

Гузарский район

2020 год

27-29 апреля

Со всех регионов

 нашей республики

 соберутся

 мастера-

ремесленники, 

чтобы 

продемонстрировать

 свои изделия во 

дворце Аксарай.

 В рамках 

мероприятия

 состоится выставка 

изделий 

ремесленников

 и мастеров 

прикладного

 искусства.

Ассоциация 

«Хунарманд»,

Хокимият 

Кашкадарьинской 

области 

Фестиваль

 “Лола ва кабоб сайли”

 (“Тюльпаны и 

шашлыки”)

Первая неделя 

мая, 2020 год

Кашкадарьинская 

область,

город Шахрисабз 

Фестиваль будет

проходить 3 дня в 

период цветения

тюльпанов в

Гузарском районе

с целью 

эффективной 

организации 

семейных пикников

на красивой 

природе 

Кашкадарьи, 

продвижения 

внутреннего 

гастротуризма, 

развития и 

популяризации 

гастрономического 

туризма. 

На фестивале будут 

выделены места 

для продажи

шашлыков 

ресторанам -

членам 

май

Хокимият 

Кашкадарьинской

области, Ассоциация

 гастрономического 

туризма Узбекистана, 

Государственный 

комитет по развитию

туризма и 

спонсорские 

организации



НАИМЕНОВАНИЕ 

МЕРОПРИЯТИЯ

МЕСТО

 ПРОВЕДЕНИЯ 

МЕРОПРИЯТИЯ

СРОКИ 

ПРОВЕДЕНИЯ 

МЕРОПРИЯТИЯ

КРАТКОЕ 

ОПИСАНИЕ 

МЕРОПРИЯТИЯ

ОРГАНИЗАТОРЫ

май

Кашкадарьинская 

область, 

Гузарский район

Фестиваль

 “Лола ва кабоб сайли”

 (“Тюльпаны и 

шашлыки”)

Первая неделя 

мая, 2020 год

Хокимият 

Кашкадарьинской

области, Ассоциация

 гастрономического 

туризма Узбекистана, 

Государственный 

комитет по развитию

туризма и 

спонсорские 

организации

Ассоциации

 гастрономического 

туризма, также 

примут участие 

мастера народного

 искусства и 

фольклорные 

коллективы, будут 

созданы условия 

для полетов на 

воздушном шаре.  

В рамках фестиваля 

состоится 

соревнование 

по номинации 

“Самый вкусный

 шашлык”.

город Самарканд 

Марафон-забег

 под девизом 

"Почитание памяти 

предков - священная

 ценность", "Внимание

 и забота - 

человеческий долг" 

2020 год

5 мая

Министерство 

физической культуры

и спорта 

Самаркандской 

области, 

Руководители 

районных и 

городских отделов 

и подведомственных

 учреждений 

физической культуры

 и спорта, спортивные 

федерации, 

спонсорские 

организации

В соревновании 

примут участие 

спортсмены  

из всех регионов 

области. Данное

спортивное 

мероприятие 

будет проходить 

вокруг древних и 

знаменитых 

памятников города 

Самарканд, также 

будут организованы 

культурные 

мероприятия.

Открытый 

чемпионат 

Велоспорт-Шоссе 

город Самарканд 
2020 год

6 мая

На этом соревновании
 примут участие 

велосипедисты и
 добровольцы из всех
 областей Республики,

 а также страны 
ближнего и дальнего
 зарубежья. В рамках

 соревнований 
состоятся экскурсии

 к древним и 
знаменитым 
памятникам 

города 
Самарканд.

Хокимият 

Самаркандской 

области, 

спонсорские 

организации



НАИМЕНОВАНИЕ 

МЕРОПРИЯТИЯ

МЕСТО

 ПРОВЕДЕНИЯ 

МЕРОПРИЯТИЯ

СРОКИ 

ПРОВЕДЕНИЯ 

МЕРОПРИЯТИЯ

КРАТКОЕ 

ОПИСАНИЕ 

МЕРОПРИЯТИЯ

ОРГАНИЗАТОРЫ

май

Государственный 

музей-заповедник 

«Ичан-Кала», 

Площадь Куня-Арк

Выставка

 национальных

 костюмов

 “Миллий 

либослар” 

(«Национальные 

костюмы»)

Первая неделя 

мая, 2020 год

Хокимият 

Хорезмской

 области, Комитет 

женщин 

Хорезмской 

области, 

Департамент 

развития туризма

Ознакомление 

с красотой и 

оригинальностью 

наших национальных

 костюмов

Комплекс «Ёшлик», 

город Ургенч,

Хорезмская область

Региональный 

этап Кубка 

Узбекистана 

среди мужчин 

и женщин

2020 год

8 мая

Хорезмской области,

Министерство

физической 

культуры и спорта, 

департамент 

Хорезмской области

федерации 

велоспорта, 

Департамент 

развития 

туризма

Развитие и

 популяризация

 спортивного

 туризма в области, 

достойное

 награждение 

спортсменов, 

приглашение

 спортсменов из 

зарубежья и 

демонстрация

 потенциала нашей

 страны в мире 

спортивного туризма.

Андижанская 

область,

город Ханабад 

Региональный

 традиционный 

конкурс

 “Смейтесь, 

Ваша жизнь

 будет долгой”,

 посвященный

 памяти народного 

артиста и

юмориста Сойиба 

Хўжаева среди

 любителей

  и юмористов  

2020 год

9 мая

Хокимият города

 Ханабад,

 Министерство 

культуры

Среди юмористов

 и любителей 

будут организованы 

юмористические 

представления



НАИМЕНОВАНИЕ 

МЕРОПРИЯТИЯ

МЕСТО

 ПРОВЕДЕНИЯ 

МЕРОПРИЯТИЯ

СРОКИ 

ПРОВЕДЕНИЯ 

МЕРОПРИЯТИЯ

КРАТКОЕ 

ОПИСАНИЕ 

МЕРОПРИЯТИЯ

ОРГАНИЗАТОРЫ

май

Андижанский 

областной театр

Региональный 

конкурс среди 

танцоров 

“Андижанская полька” 

2020 год

12 мая

Союз молодёжи,

 Министерство

 культуры

 Андижанской

 области 

Будет организован

 конкурс среди

 танцоров по 

известному 

во всем мире

 танцу «Андижанская 

полька».

Республика

 Каракалпакстан, 

Муйнакская область

Автомобильные 

гонки “Муйнак

 Ралли” 

2020 год 

13 мая

Организация 

“Ватанпарвар”,

Министерство 

физической 

культуры и спорта,

Государственный 

комитет по развитию 

туризма, 

заинтересованные

 министерства 

и ведомства

Организация 

и проведение

 авторалли по 

экстремальному

маршруту на плато

 Устюрт с участием

 местных и 

зарубежных 

федераций авто

 и мото-спорта, 

демонстрация 

потенциала нашей 

страны в мире 

спортивного 

туризма.

город Самарканд

Конкурс

 эстрадных песен 

среди Азиатских 

стран - “Asiavision” 

2020 год

15-16 мая

Министерство 

культуры, 

Государственный 

комитет по 

развитию туризма, 

Хокимият 

Самаркандской

 области

Международный 

конкурс различных 

направлений 

музыки и искусства

 будет проводится с

 целью увеличения 

потока туристов 

молодого поколения

 зимой, а также с 

целью развития 

регионального 

сотрудничества 

среди Азиатских 

стран и государств 

и ознакомления с 

культурными 

традициями разных

 народов.



НАИМЕНОВАНИЕ 

МЕРОПРИЯТИЯ

МЕСТО

 ПРОВЕДЕНИЯ 

МЕРОПРИЯТИЯ

СРОКИ 

ПРОВЕДЕНИЯ 

МЕРОПРИЯТИЯ

КРАТКОЕ 

ОПИСАНИЕ 

МЕРОПРИЯТИЯ

ОРГАНИЗАТОРЫ

май

Парк культуры 

и развлечений

 Гиждуванского 

района

Фестиваль

 “Ғиждувон

 кулолчилиги

 ва пазандалари”

(«Керамика и 

кулинария

 Гиждувана») 

2020 год

16 мая

Хокимият 

Гиждуванского 

района, 

Департамент 

развития туризма,

Ассоциация 

гастрономического

 туризма Узбекистана

На мероприятии 
мастера керамисты
 продемонстрируют 

свои умения и 
навыки на примере

 создания работ
 различных изделий 

керамики.
В рамках фестиваля
 умелыми поварами

 Гиждувана будут 
приготовлены и
 представлены
 более 20 блюд 

национальной кухни.

Навоийская 

область,

По всему городу 

Навои

Фестиваль 

воздушных шаров

2020 год

17 мая

Хокимият

 Навоийской области,

Министерство 

культуры,

Территориальное 

управление 

развития туризма

Фестиваль 
воздушных шаров
 это красивое шоу, 

которое привлекает
 тысячи любителей.
 Цель фестиваля это 

в очередной раз 
продемонстрировать

 уникальность и 
красоту природы.

 На фестивале будут
 организованы 

полёты на 
воздушном шаре, 

запуск воздушного
 змея, музыка, 

национальные и
 европейские блюда,

 различные игры 
и соревнования.

Любительские 

спортивные 

соревнования

 по теннису

Хорезмская область,

Ургенчская 

специализированная 

школа олимпийского

резерва

2020 год

18 мая

Развитие и

 популяризация

 спортивного 

туризма в области,

 достойное 

награждение 

спортсменов, 

приглашение 

спортсменов из 

зарубежья и 

развитие выставки 

спорта

Хокимият 

Хорезмской области,

 Министерство

 физической

 культуры и спорта,

 Департамент

 развития туризма



НАИМЕНОВАНИЕ 

МЕРОПРИЯТИЯ

МЕСТО

 ПРОВЕДЕНИЯ 

МЕРОПРИЯТИЯ

СРОКИ 

ПРОВЕДЕНИЯ 

МЕРОПРИЯТИЯ

КРАТКОЕ 

ОПИСАНИЕ 

МЕРОПРИЯТИЯ

ОРГАНИЗАТОРЫ

май

Город Ташкент,

Национальный

 выставочный 

комплекс 

«Узэкспоцентр»

Первый

 энергетический

 форум 

Узбекистана

2020 год

20 мая Министерство 

энергетики

Форум представляет 

бизнес-платформу 

высокого уровня

 для демонстрации

 последних

 достижений и 

проектов для 

международных 

компаний нефтегаза

 и энергетики, в 

связи с этим играет

  роль платформы, 

для производителей 

и поставщиков.

Музей искусства 

им. И.В.Савицкого, 

Республика

 Каракалпакстан

Республиканский 

фестиваль 

классической 

музыки 

“Саҳро

 булбуллари- 

Саҳродаги Лувр”

 (“Соловьи пустыни 

– Лувр в пустыне”)

2020 год

28 мая

Совет Республики

 Каракалпакстан,

Министерство

 культуры

 Республики 

Узбекистан

Представление

 мировому

 сообществу 

классической

 музыки и вокала 

Узбекистана, 

ее развитие,

 тем самым повысить

 туристический 

потенциал

 Республики 

Каракалпакстан.

В исторической 

части города 

Бухары

Фестиваль

 “Ипак ва зираворлар” 

(«Шелк и специи»)

2020 год

30-31 мая

Министерство 

культуры 

Бухарской области, 

Региональное

 отделение 

Торгово-промышле-

нной палаты, 

Региональное 

отделение 

ассоциации 

«Хунарманд», 

Хокимият города 

Бухара, Департамент 

развития туризма,

 ответственные

 предприятия и 

организации

В рамках фестиваля 
будут проходить 

выставки
 ремесленников 
специалистов по 

специям, 
выступления 

музыкального 
фольклора и 

традиционные 
игры, презентация 

национальных 
современных 

костюмов, 
фестиваль плова, 

галерея 
изобразительного 

и прикладного 
искусства и 

презенатция 
авторской 

коллекции мод BBS.
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ОРГАНИЗАТОРЫ

май

город Самарканд 

Благотворительный 

марафон 

“Samarkand Marathon”

2020 год

31 мая

Министерство 

культуры,

 Государственный

 комитет по 

развитию туризма, 

Хокимият 

Самаркандской 

области,

Массовые 

спортивные

 соревнования в

 исторических частях 

Самарканда.

июнь

город Ташкент 

Выставка-конкурс

 традиционного

 народно

-прикладного 

искусства и 

национальных

 изделий 

ремесленничества 

“Ремесленники 

независимый 

страны”

2020 год

5-7 июня

Министерство 

культуры,

Хокимият 

города Ташкент, 

Ассоциация 

Республики 

Узбекистан 

“Хунарманд”

Презентация 

изделий 

ремесленников. 

В рамках выставки

 состоятся мастер

- классы от умелых

 мастеров

 ремесленников 

по направлениям 

традиционного

 народно

-прикладного 

искусства и 

национальных

 изделий.

город Хива, 

Государственный 

музей-заповедник

 «Ичан-Кала»

Международный

 турнир по 

стронгмену имени

 II Пахлавана 

Махмуда 

“Баҳодирлар

 ўйинлари”

 (“Игры богатырей”)

2020 год

5-7 июня

Хокимият

Хорезмской области,

Государственный

 комитет по 

развитию туризма,

 Федерации 

этноспорта и 

стронгменов 

в Узбекистане, 

телеканал “УзРепорт”

Будут проходить 

соревнования

 и конкурс 

среди богатырей

 по 7 видам 

игр Стронгмен 

Фестиваль 

“Ташкент Урбания 

– 2020” 

город Ташкент
2020 год

7-9 июня

Фестиваль по

 летним 

экстремальным

 видам спорта.

Министерство

 физической 

культуры и спорта
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ОРГАНИЗАТОРЫ

июнь

Государственный

 музей-заповедник 

«Ичан-Кала»,

Площадь Куня-Арк

Дни культуры 

Хорезма 
2020 год

21 июня

Министерство 

культуры 

Хорезмской области 

В дни культуры 

планируется тесно 

сотрудничать 

с другими

 народами в области

 искусства и культуры.

город Андижан, 

Парк культуры и 

отдыха имени

 Навои

Фестиваль

 “Андижонни гуллар 

вилоятига 

айлантирайлик”

 (“Преобразим 

Андижан в 

цветочную область”) 

2020 год

23 июня

Благотворительный 

фонд “Махалля” 

Министерство 

культуры 

Андижанской 

области

Состоится 

конкурс среди

 региональных

 флористов.

Республика 

Каракалпакстан,

 Элликкала 

Соревнования 

по скачкам лошадей 

и верблюдов 

2020 год

24 июня

Совет Министров 

Республики 

Каракалпакстан, 

Министерство

 физической 

культуры и спорта 

Республики 

Узбекистан

Соревнования
 лошадей и 

верблюдов, с целью 
привлечения 

туристов и
 повышения 

туристического 
потенциала области,
 презентация новых

 интересных
 маршрутов и 

приятное
 времяпровождение.

Республика 

Каракалпакстан, 

Элликкала

Вечерние концерты 

на берегу Акчакул

2020 год

16 июля

Министерство

 культуры,  Союз 

молодежи

 Узбекистана, 

Государственный

 комитет по 

развитию туризма

Привлечение 
молодёжи 

Республики с целью
 путешествий по
 Узбекистану и

 проведение 
концертных 

программ с целью
 развития 

внутреннего 
туризма среди 

молодёжи, а также 
продвижение 

туристического 
потенциала 
Республики 

Каракалпакстан 
и района Элликкала.

июля
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июль

Навоийская 

область,

город Навои

Вечер музыки

 на территории 

Тудакуль

2020 год

21 июня

Хокимият 

Навоийской области,

Навоийский 

горно

-металлургический

 комбинат,

Министерство

 культуры,

Государственный

 комитет по 

развитию туризма

В рамках вечера 

будут организованы

 различные 

конкурсы с 

фольклорными и 

танцевальными 

ансамблями, также 

будет организована

 дискотека с 

известными

 диджеями.

Площадь Регистан,

город Самарканд 

Международный

 шахматный 

турнир

 “Registan

 Giants' Cup”

 («Кубок гигантов

 Регистана»)

2020 год

20-21 июля

Государственный 

комитет по развитию

 туризма, телеканал

 “УзРепорт”, 

Хокимият

Самаркандской

 области,

Министерство

 физической 

культуры и спорта,

 Федерация шахмат 

Узбекистана

Шоу больших

 макетов шахматных

 фигур среди 

известных 

шахматистов и

 молодых 

гроссмейстеров.

Государственный

 музей-заповедник

 «Ичан-Кала», 

Площадь Куня-Арк

Фестиваль кукол 
2020 год

28 июля

Хокимият 

Хорезмской области, 

Министерство 

культуры, 

Областной совет

 Союза молодежи

 Узбекистана

Ознакомление и 

продвижение

 национальных 

традиций и бренда 

национальных 

кукол, а также 

презентация 

изготовления 

национальных кукол.

Навоийская область, 

город Навои 
Фестиваль винограда

2020 год

9 августа

Хокимият 

Навоийской области,

Министерство 

культуры,

Департамент 

развития туризма,

 Ассоциация

 гастрономического

 туризма Узбекистана

На фестивале

 будет возможность

 продегустировать 

более 70-ти сортов 

винограда. 

В рамках 

мероприятия будут 

организованы 

концерты и 

переговоры.

Август
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Государственный 

музей-заповедник 

«Ичан-Кала» 

Фестиваль дыни 

“Гурвак Хоразм 

қовунчилиги рамзи”

(“Гурвак - символ

 Хорезмской области”)  

2020 год

15 августа

Хокимият 

Хорезмской

 области, 

Министерство

 культуры, 

Департамент

 сельского 

хозяйства, 

Региональное

отделение 

творческого

 объединения 

“Тасвирий ойина”,

 Областной совет 

Союза молодёжи 

Узбекистана, 

Национальная

 телерадиокомпания 

Узбекистана, 

Департамент 

развития туризма

Ознакомление с 

сортами Хорезмской

 дыни и выбор

 экспортно

-ориентированных

 сортов дыни, 

а также достойное 

награждение 

фермеров, 

выращивающих 

дыни; привлечение

 иностранных 

туристов во время 

сезона дыни, 

а также в рамках 

фестваля состоится

 ярмарка дыни

город Самарканд 

Карнавал Шелкового

 пути “Silk

 Road Carnival”

2020 год

14-15 августа

Министерство

 культуры,

 Хокимият

 Самаркандской

 области,

 Государственный

 комитет по

 развитию туризма

Международное 

мероприятие,

 посвящённое

 традициям и обычаям 

стран 

Шёлкового пути.

город Самарканд 

Встреча 

инфлюенсеров

 “World influencers

 meet-up”

2020 год

15 августа

Государственный

 комитет по

 развитию туризма,

 Министерство 

культуры, 

Хокимият

 Самаркандской 

области

Мероприятие 

с участием 30

 блоггеров и 

инфлюенсеров,

 наиболее активных 

в социальных сетях.
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Республика

 Каракалпакстан, 

Муйнакский район

Международный 

фестиваль 

электронной музыки 

“СТИХИЯ” 

2020 год

15 августа

Министерство 

культуры, ГУП

 “Узбекконцерт”, 

Союз молодежи 

Узбекистана, 

Государственный 

комитет по 

развитию туризма, 

Совет Министров

 Республики 

Каракалпакстан,

 инициаторы

Фестиваль «Стихия» 
проводиться с целью

 развития 
молодёжного 

туризма. Фестиваль 
будет проводиться 

не менее 3 дней.
 Мероприятие будет 

проходить под 
девизом 

«Наполняясь 
музыкальными 

волнами» на берегу
 Аральского моря и 
 призвано привлечь 

туристов и 
музыкантов со 

всего мира.

Республика

 Каракалпакстан, 

Муйнакский район

Гастрономический 

фестиваль 

“99 видов 

рыбных блюд 

Арала”,  

Международный

 экофестиваль

 “Возрождение

 Аральского моря 

и Муйнака”

2020 год

10 сентября

Совет Министров

 Республики

 Каракалпакстан,

 Министерство

 культуры,

 Ассоциация 

гастрономического

 туризма Узбекистана

Проведения 

фестиваля является 

способом 

продвижения 

истории Аральского

 моря и Муйнакского

 района, природа, 

водные ресурсы, 

погода, флора и 

фауна, национальная

 культура народа, 

традиции и обычаи 

обычаи, презентация

 экологического 

потенциала 

мировому 

сообществу, а также

 обеспечение 

реализации 

программы 

углубления

 экономических

 реформ, 

Сентябрь
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Город Ташкент,

 улица Сайилгох

Республиканская 

выставка-продажа

 “Подарки Узбекистана” 

2020 год

18-20 сентября

Торгово

-промышленная

 палата, 

Министерство 

культуры,

Министерство

 народного

 образования, 

Министерство

 физической 

культуры и спорта, 

Академия художеств

Узбекистана,

 Государственный 

комитет по 

развитию туризма, 

Союз молодёжи

 Узбекистана

Будут представлены
 изделия 

ремесленников. 
В рамках выставки
 состоятся мастер

- классы от умелых 
мастеров 

ремесленников 
по направлениям 

традиционного
 народно

-прикладного 
искусства и 

национальных 
изделий.

Открытый

 турнир на призы

 от регионального 

хокима Самарканда

  - национальная

 борьба (кураш)

Город Самарканд, 

амфитеатр “Мужиза” 

2020 год,

20 сентября

В этих 
соревнованиях 

будут принимать 
участие борцы
 Узбекистана, а 

также представители
 соседних стран.

В рамках 
соревнований по

 борьбе будут
 проходить 

театральные и 
музыкальные 

представления, 
отражающие наши

 национальные 
ценности

Хокимият 

Самаркандской 

области,

 спонсорские 

организации

наращивания 
объёмов 

промышленного
 производства 

рыбы и рыбной
 продукции и 

удовлетворения 
в них потребностей 

населения. 
Обеспечение 
материально

-технической базой
 фермерских хозяйств.

Республика

 Каракалпакстан, 

Муйнакский район

Гастрономический 

фестиваль 

“99 видов 

рыбных блюд 

Арала”,  

Международный

 экофестиваль

 “Возрождение

 Аральского моря 

и Муйнака”

2020 год

10 сентября

Совет Министров

 Республики

 Каракалпакстан,

 Министерство

 культуры,

 Ассоциация 

гастрономического

 туризма Узбекистана
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Мероприятие будет 
проходить среди 

стран, 
расположенных 

на Шёлковом пути 
с целью укрепления
 взаимоотношений 

и расширения 
дружественного 
сотрудничества.

город Самарканд 

Конгресс Шелкового 

пути “Silk Road 

Congress”

2020 год

26 сентября

Государственный
 комитет по развитию 

туризма, 
Министерство 

культуры, Хокимият
 Самаркандской 

области

В рамках 
празднования 

Всемирного дня 
туризма с целью

 повышения интереса 
организаций, 

специализирующихся 
на туризме состоится 

церемония 
награждения  

по номинациям 
“Звезды туризма”. 

Для зрителей будет 
организован конкурс. 

По завершению 
мероприятия 

состоится концерт.

Во всех регионах
Всемирный

 день туризма

2020 год

27 сентября

Хокимияты всех 
регионов,

Министерства 
культуры,

территориальные
 подразделения

 Государственного
 комитета по

 развитию туризма

Сохранение и
 развитие древнего 

хорезмского
 танцевального 

искусства и 
повышение

 привлекательности
 фестиваля путём
 объединения с 

представителями 
искусства танцев 
других народов.

Государственный

 музей-заповедник 

«Ичан-Кала»

Международный 

фестиваль

 “Рақс сеҳри” 

(«Магия танца») 

2020 год

29 сентября

Хокимият
 Хорезмской 

области, 
Министерство

 культуры, 
Национальная

 телерадиокомпания 
Узбекистана, 

Государственный
 комитет по 

развитию туризма

В городе Ташкент
 будет организован
 фестиваль уличной 
еды. На фестивале

 примут участие
 туристы, привлечённые 

туристическими 
фирмами. Будет 
сформирована 

экспозиция 
Гастро-городок, где

 будут представлены 
торговые ряды 

уличной еды г.Ташкента 
и всех регионов, а также 

будет представлена
 шоу-программа. 

Город Ташкент 

Ташкентский

 фестиваль

 “Street Food”

19-20 сентября

Государственный

 комитет по развитию 

туризма, 

Министерство 

культуры, Хокимият

 Самаркандской 

области
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октябрь

Высоко оценивается 
деятельность 

местных пчеловодов 
по производству 

экологически
 чистых продуктов. 
В рамках вестваля 

состоится выставка
 меда и медовой 

продукции.
В связи с этим, на

 мероприятии также
 будут организованы 

развлекательные 
программы.

Джизакская область, 

Зааминский район
Фестиваль меда 

2020 год

24-25 октября 

Хокимият 

Джизакской области,

 Общество 

экотуризма

 Узбекистана, 

Государственный

 комитет по 

развитию туризма

 и спонсорские

организации

Фестиваль будет
 проходить по таким

 направлениям, 
как народное 
творчество и 

кукольное искусство.
В рамках 

проведения 
фестиваля будет 

проходить ряд
 конкурсов, 
выставки 

ремесленников 
и специалистов 

по специям,
 выступления 
музыкальных 
фольклорных 

ансамблей.

Навоийская область,

 Нуратинский район,

Фонтанный Комплекс

Фестиваль 

“Нурли Наволар” 

(«Лучистые мелодии»)

2020 год

12 октября

Хокимият

 Навоийской области,

Министерство

 культуры,

территориальное 

подразделение

 Государственного

 комитета по развитию

 туризма

Международное 

соревнование

 “Ethnic Dance 

Championship”

 (“Чемпионат по

 этническим танцам”)

Город Самарканд 
2020 год

18 октября

Соревнования

по национальному 

танцу среди

 представителей 

народа из разных

 стран мира.

Министерство

 культуры, 

Государственный

 комитет по

 развитию туризма, 

Хокимият 

Самаркандской

 области



НАИМЕНОВАНИЕ 

МЕРОПРИЯТИЯ

МЕСТО

 ПРОВЕДЕНИЯ 

МЕРОПРИЯТИЯ

СРОКИ 

ПРОВЕДЕНИЯ 

МЕРОПРИЯТИЯ

КРАТКОЕ 

ОПИСАНИЕ 

МЕРОПРИЯТИЯ

ОРГАНИЗАТОРЫ

октябрь

Выставка, 
презентация и

 дегустация
 самаркандских 

сладостей.

Город Самарканд 

Фестиваль

 “Шарқ

 ширинликлари” 

(«Восточные 

сладости»)

2020 год

18 октября

Хокимият

 Самаркандской

 области, 

Министерство 

культуры, 

Государственный 

комитет по развитию

 туризма

Популяризация 
хорезмского блюда

 тухумбарак,
 приглашение 
других стран к

 участию на 
соревновании 
мучных блюд.

 Для приготовления
 мучных блюд 

примут участие
 искусные повара
 и представители 

известных 
ресторанов и 
предприятий 

общественного 
питания. Также 

будут организованы
развлекательные 

программы. 

Город Хива,  

Комплекс Ичан-Кала

Международный

 фестиваль “Pasta” 

2020 год 

19-20 октября

Хокимият 

Хорезмской области,

 Ассоциация

 гастрономического

 туризма Узбекистана,

 Государственный 

комитет по развитию

 туризма, областные

 хокимияты и 

спонсорские 

организации

Оценивается 
деятельность

местных
 производителей

 молока и молочных
 экологически 

чистых продуктов.
В рамках фестиваля 
будет организована 
выставка молока и

 молочной 
продукции.

 В связи, с этим 
будут проводиться
 развлекательные 

программы.

Туристический 

комплекс 

«Улли Ховли»

Выставка 

“Шедевры хорезмских

 промыслов” 

2020 год

23 октября

Хокимият 

Ташкентской области, 

Общество экотуризма 

Узбекистана, 

Государственный 

комитет по развитию 

туризма и 

спонсорские 

организации
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Соревнование по 
роботехнике будет 

проходить 
еженедельно, 

будут приглашены
 участники и 

посетители более 
20 государств. 
Конкурсанты 

представят свои
 работы в 3 разных

 направлениях в 
соответствии с 
возрастными 
категориями.

Город Ташкент,

Национальный 

выставочный

 комплекс

 «Узэкспоцентр»,

Юнусабадский район

Международное 

соревнование

 по роботехнике

 “International

 Robotics Challenge”

2020 год,

25 октября

Научно-

практический центр

внедрения 

инновационного 

развития при 

Министерстве

 инновационного 

развития, 

заинтересованные 

министерства и 

ведомства

Продвижение 
уникального 
потенциала 

агротуризма в 
регионе с помощью 
местных продуктов.

Хокимият 

Джизакской

области

Агротуристический 

фестиваль “Олтин куз”

 («Золотая осень»)

2020 год,

25-26 октября

Хокимият области,

 Министерство 

культуры,

территориальное

 подразделение

 Государственного 

комитета по 

развитию туризма

Презентация 
местным и 

иностранным 
туристам

 национальной 
игры Улак-Купкари, 

объединяющей 
наши 

национальные
 традиции. 

Демонстрация 
широкой 

общественности 
игр Улуг-Купкари 

и публикация в 
зарубежных 

журналах.

Навоийская область,

в отдаленных районах
Игры Улак-Купкари

2020 год

4 ноября

Хокимият 

Навоийской 

области,

Министерство 

культуры,

территориальное 

подразделение

 Государственного

 комитета

 по развитию туризма

ноябрь
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Хокимият 
Самаркандской

 области, 
спонсорские 
организации

Город Самарканд

Международный 

благотворительный 

марафон 

по легкой атлетике 

2020 год

14 ноября

Международный
 благотворительный 
марафон по легкой 
атлетике является 
одним из главных 

спортивных событий
 в области 

соревнований, в 
нем примут участие

 как иностранные 
атлеты, так и атлеты

 из всех регионов
 нашей Республики. 

В рамках проведения
 марафона будут 

организованы 
экскурсии к древним

 и знаменитым 
памятника нашего

 города, а также 
поварами будут
 приготовлены 
национальные 

блюда.

Государственный 
комитет по развитию

 туризма, 
Министерство

 культуры, 
Хокимият 

Самаркандской
 области

Город Самарканд

Научная конференция

 “Art symposium of 

Samarkand's

 architecture, 

majolica & mosaic” 

(“Художественный

 симпозиум 

самаркандской 

архитектуры, 

майолики и мозаики”)

2020 год

16 ноября

Научная 
конференция 

будет посвящена 
уникальной 

архитектуре и 
отделочные 

работам, 
используемых в 

объектах культуры
 и наследия 
Самарканда 

(разновидности 
камня, резьба по

 дереву, 
художественная 
орнаментальная 
роспись, резьба 

по ганчу).
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Министерство 
высшего и среднего 

специального 
образования, 

Государственный 
комитет по развитию 

туризма, Хокимият 
Самаркандской 

области

Город Самарканд

Всемирный

 студенческий саммит

 “World student summit”

2020 год

17 ноября

Мероприятие 
будет приурочено 
к всемирному дню 

студентов.
В рамках 

мероприятия
активными
 студентами 

будут организованы 
культурно

-просветительские
 мероприятия.

Государственный 
комитет по развитию

 туризма,
Министерство 

культуры,
Хокимият 

Ташкентской 
области, Совет 

Министров 
Республики 

Каракалпакстан, 
Хокимият города 

Ташкент и 
региональные 

хокимияты

Город Ташкент 

Ташкентская

 международная

 туристическая

 ярмарка “Туризм 

на Шелковом пути” 

2020 год

18-20 ноября

С целью 
презентации 

туристического
 потенциала нашей

 Республики в 
работе выставки 
примут участие
 представители 
национальных 

ремесел, 
гастрономии,

 сервиса 
туристических

 услуг и др.

Государственный
 комитет 

по развитию туризма,
 телеканал “УзРепорт”, 
районные хокимияты,

Министерство 
физической

 культуры и спорта

Джизакская,

 Сурхандарьинская

 и Ферганская области

Игры по этноспорту 

в Форише, Бойсуне, 

Шахимардане

 и Муйнаке 

В течение года

Будут организованы
 демонстрационные 

популярные 
народные игры 

в формате фестиваля,
 в которых примут 
участие местные

 и зарубежные 
участники. 
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